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ПРЗДНИК Н ДОМ!

Поздравить героев войны с Днём Победы приехал
педагогический коллектив Камчатского дворца
детского творчества в составе «Фронтовой бригады».
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Интересно о профессии

Инициативная группа обучающихся средних школ
№ 11 и 36 предложила свой альтернативный способ
помощи ребятам в профориентации – изготовление
и использование лэпбука.
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Письмо солдату

В Оссорской средней школе прошел конкурс сочинений о событиях Великой Отечественной войны.
Ознакомиться с работами ребят можно на странице нашей газеты.
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на дистанционном обучении

Самоизолци и спорт

Педагоги Камчатского дворца
детского творчества, освоив
новые программы, включились в
непривычную, но интересную
работу.

Как поддержать физическую
форму во время самоизоляции и
не унывать, в своем интервью
расскажет Александра Францева
– прославленная российская
горнолыжница.

Дворец

Детского Творчества

2

КГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Праздник на дом!
мая Россия отметила
большой праздник 75-летие
Победы
в
Великой Отечественной
войне. Эпидемиологическая обстановка не
позволяла обнять каждого ветерана, пожать им руки, но
поздравить героев войны с Днём
Победы мы смогли в новом формате,
создав «Фронтовую бригаду».
Нашему педагогическому коллективу Камчатского дворца детского
творчества посчастливилось быть в
числе участников Всероссийской
акции «Фронтовые бригады» и
поздравить пятерых камчатских Ветеранов
Великой
Отечественной
войны. Ведущими мероприятия стали
Сергей Ерошкин и Елена Гильванова.
Диджеем на мероприятии по традиции явился Тимур Гильванов. Царила
праздничная атмосфера добра и
душевного тепла. Известную песню
«Тучи в голубом» для ветеранов
исполнила Ирина Кабирова, а с завораживающим танцем для публики
выступила хореограф - Дарья Маркова.
Одними из первых поздравлений
с Днём Победы получили три труженицы тыла, проживающие в Камчатском специальном доме ветеранов.
Это Раиса Никитична Гиматудинова,
которая в годы войны проживала в
городе Грозном. В её семье воевали
все мужчины. И все погибли. Маленькая Рая работала с 12 лет: стирала
раненым бинты, мыла полы в госпитале. Потом работала на полях, выращивая для фронта овощи, помогала
матери, когда та рыла окопы.
Раиса Николаевна Ураздавлетова
встретила Победу на Пензенском
заводе военного значения.
В 1941 году её семья переехала в
село Солосцовка, где их и застала
война. На тот момент Раисе Николаевне было 14 лет, она едва закончила
четыре класса и, как только в 1943
году Раиса Николаевна получила
паспорт, она поехала работать на

завод в Пензу, там прошла фабрично-заводское обучение по профессии
токарь.
Валентина Павловна Маркова во
время войны проживала в деревне
Строганы в Белоруссии. В июне 1941
года немцы оккупировали деревню.
Подвергаясь смертельной опасности,
Валентина Павловна занималась
сбором полезной информации для
партизан и Красной Армии, участвовала в разведывательных вылазках.
В торжественной обстановке Глава
региона
Владимир
Викторович
Солодов поздравил подопечных
Дома ветеранов, а бесстрашным труженицам тыла вручил ордена и
праздничные подарки.
Следующим праздничным «привалом» для «Фронтовой бригады» стал
дом ветерана Великой Отечественной войны Василия Никитовича Бабкова, проживающего по улице Дальняя.
В годы войны Василий Никитович

сражался с врагом на Третьем и Четвёртом украинских фронтах, был
пулеметчиком и в ходе сражений
получил тяжелые ранения. Затем
«Фронтовая бригада» направилась во
двор к ветерану войны, фронтовой
медсестре
Раисе
Лаврентьевне
Архиповой, проживающей в поселке
Заозёрный на улице Гаражная.
Раиса Лаврентьевна проявляла
свою храбрость и мужество, спасая
больных и раненых солдат.
После выступления артистов
добровольцы
из
регионального
волонтёрского штаба вручили ветеранам поздравительные наборы.
Благодаря Всероссийской Акции
«Фронтовые бригады» в условиях
самоизоляции все герои праздника
получили трогательные поздравления, а жители соседних домов узнали,
что в их дворах живёт свидетель тех
далёких и непростых лет.
Л.С. Чазова,

режиссёр, методист
Камчатского дворца детского творчества
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У таланта нет границ

В марте в Камчатском Дворце детского творчества традиционно проходит региональный этап Большого
всероссийского фестиваля детского и
юношеского творчества, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Поучаствовать в мероприятии
смогли все дети Камчатского края
без ограничений. Название фестиваля говорит само за себя.
В этом году мы столкнулись с
серьезным испытанием для всей
нашей страны – эпидемией, но конкурсы декоративно-прикладного и
изобразительного творчества состоялись.
Уже 17 марта выставка декоративно-прикладного и изобразительного
творчества была установлена во
Дворце, её зрителями смогли стать
только жюри.
Перед началом оценивания работ
жюри ознакомилось с выставкой и,
конечно, у всех возник вопрос: «А где
работы детей с ограниченными возможностями здоровья?». Все работы,
без исключения, были одинаково
хороши, только прочитав этикетаж,
можно было познакомиться с авторами этих прекрасных произведений.
Жизнь ребенка с ОВЗ отличается
от образа жизни здоровых детей. Тем

не менее, такой ребенок, независимо
от наличия у него определенных
ограничений, должен быть включен в
сферу активного общения со сверстниками, именно это можно было
наблюдать на выставке-конкурсе.
Жюри оценивало конкурсные работы
с пристрастием: композиционная
целостность, цветовое решение,
творческая индивидуальность, креативность – вот основные критерии
оценки конкурсных работ. Выдержать
конкурентную борьбу могли только
работы, выполненные на высоком
уровне.
Именно такой оказалась работа «Берегиня» – композиция из кукол-мотанок, фигурок, мастерски скрученных
из кусочков ткани, подобранных по
цвету. Авторами этих кукол, выполненных в русских традициях, оказался коллектив обучающихся объединения «Очумелые ручки» Петропавловск-Камчатской школы-интерната
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья,
руководитель Щербакова Оксана
Николаевна.
По достоинству оценили члены
жюри «Городецкую роспись» Татарникова Дмитрия, учащегося средней
школы № 2 п. Усть-Камчатск, руково-

дитель Иртамаев Павел Романович.
Конь, прописанный кистью, с соблюдением традиций городецкой росписи, не мог оставить равнодушными
членов жюри.
А работа Феклиной Виктории «Осьминог», воспитанницы Камчатского
детского дома для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья, руководитель
Черкасова Лариса Владиславовна,
удивила возможностью использовать
пластилин для создания образа подводного
обитателя.
Интересная
техника работы с пластилином позволила автору передать красоту этого
загадочного мира. Семенов Владимир,
учащийся средней школы №2
Вилючинского городского округа, в
номинации «Фитодизайн» представил
работу «Весна», руководитель Загребельный Валерий Анатольевич, цветовое решение его композиции
созвучно с названием. Сочетание
зеленого, синего и бирюзового разнотравья, умело соединенное в
единую композицию, украсило бы
любой интерьер.
Отметив прекрасные работы детей
с ограниченными возможностями
здоровья, можно с уверенностью сказать, что занятия декоративно-прикладным, изобразительным творчеством дают возможность для создания среды, в которой ребенок эффективно адаптируется в социуме.
Всего в Конкурсах декоративно-прикладного и изобразительного творчества приняли участие 514 человек, из
них 48 - дети с ограниченными возможностями здоровья.
С итогами фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте Камчатского дворца детского творчества
kamddt.ru.

А.В. Косыгина,
заведующий отделом
декоративно-прикладного творчества
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Интересно о профессии
Выбор профессии – один из главных жизненных решений. Выбирая
профессию, мы не только определяем для себя, чем будем заниматься
продолжительное время, но и образ
жизни.
Для девятиклассников этот вопрос
особенно важен, ведь времени,
чтобы сделать окончательный выбор,
остается очень мало. Одни уже определились с будущей профессией,
кто-то не уверен в своем выборе, а
некоторые вообще не представляют,
как подступиться к данному вопросу.
У ребят есть несколько способов
решения данного вопроса: самостоятельно искать информацию, попросить совета у родителей или педагогов, проконсультироваться с психологом или профконсультантом.
Инициативная группа обучающихся
9-10 классов двух школ №11 и 36
Петропавловск-Камчатского: Аветисян Артём, Глущенко Анастасия,
Литвинова
Анастасия,
Потнина
Полина,
Степанова
Владислава,
Шутова Анжелика - предложили свой
альтернативный способ помощи в
профориентации
учащихся.
Они
использовали полезную информацию
о профессиях для изготовления
лэпбука. Так появилась идея профориентационного проекта «Интересно
о профессии».
Лэпбук в дословном переводе с
английского значит «наколенная
папка» (lap – колени, book – книга),
или как его еще называют тематическая, интерактивная папка, папка
проектов. Это самодельная папка с
кармашками, окошками, вставками,
подвижными деталями, мини-книжками, которые можно доставать, перекладывать, складывать по своему
усмотрению. Знакомство с информацией становится интересным и необычным.
Через знакомство с лэпбуком мы
стараемся привлечь внимание учащихся к миру профессий, расширить
их знания о содержании деятельности представителей различных про-

фессий, востребованных в Камчатском крае.
Сейчас очень важно сформировать
представления учащихся о многообразии мира профессий, пробудить
любознательность и интерес к труду у
ребят, учить отображать представления о профессии через участие в
сюжетно-ролевых играх, передавая в
игре отношение к труду.
Как показала практика, лэпбук –
отличный способ проведения исследовательской работы, в процессе
которой девятиклассники участвовали в поиске, анализе и сортировке
информации о мире профессий.
Лэпбук помог им по своему желанию
организовать информацию по теме
профессий, лучше понять и запомнить материал. При этом готовый
лэпбук – это не просто поделка, а
заключительный этап работы над

темой, которую учащиеся проделали
самостоятельно. По итогам проекта
были изготовлены свыше 25 лэпбуков
о самых разных профессиях, в том
числе востребованных в Камчатском
крае.
К концу года ребята расширили
работу над проектом. Старшеклассники провели выставку лэпбуков, где
все желающие могли познакомиться с
результатами их работы, выступили
на школьной конференции проектов,
где рассказали об эффективности
использования лэпбуков в профориентационной деятельности. Познакомили с лэпбуками участников ежегодной научно-практической конференции
психолого-педагогического
факультета "Человек, природа, общество: взгляд молодого учёного" в
рамках Недели студенческой науки
КамГУ им. Витуса Беринга.
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Аветисян Артём, лауреат межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций "Ученик
года - 2019" вместе со своей командой
представил свой лэпбук «Интересно о
профессии» в г. Ульяновске. Также ребята
провели мастер-класс по интерактивной
форме профориентационной деятельности для педагогов, курирующих работу в
образовательных организациях Камчатского края по данному направлению.
В этом учебном году ребята провели
несколько мастер-классов для учащихся
9 классов по изготовлению лэпбуков,
классные часы «Город профессий» для
учащихся младших классов средних
школ №11 и 36, в ходе которых ученики
выполняли творческие задания, работали в команде, знакомились с профессиями. На классные часы старшеклассники
принесли с собой лэпбуки о профессиях,
которые изготовили своими руками.
Благодаря этим интерактивным книжкам
знакомство с профессиями проходило
необычно и захватывающе.
Также старшеклассники были приглашены на встречу педагогов-психологов в
Петропавловск-Камчатский, где они

поделились своим опытом применения
лэпбуков
в
профориентационной
деятельности по технологии "Равный равному".
Проект «Интересно о профессии» стал
альтернативным способом профориентационной работы в образовательной
организации и имеет преимущества
перед традиционными способами.
Использование лэпбука способствует
развитию творчества, воображения, обеспечивает игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех учащихся. Структура и содержание лэпбука доступны детям любого
возраста!

Кураторы проекта:
О.В. Назаренко,
педагог-психолог средней школы №11,

В.О. Пронькина,
педагог-психолог средней школы №36,
г. Петропавловск-Камчатский

Флешмоб «Помните!»
С 23 апреля по 5 мая 2020 года Камчатский дворец детского творчества провел
патриотический поэтический флешмоб
«Помните», приуроченный к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками мероприятия стали 43
обучающихся объединений разных
возрастных групп. Каждый желающий
мог записать видео, на котором он
читает отрывок из стихотворения Роберта Рождественского «Реквием» - «Помните!».
Ребята с удовольствием откликнулись
на предложения педагогов, выучили
стихотворения и с помощью родителей
записали выступления.
После большой работы, проведенной
режиссёром Дворца Людмилой Сергеевной Чазовой и видеомонтажером Викторией Алексеевной Москвиной был
создан единый видеоролик, который
размещен в «YouTube» на официальном
канале Камчатского дворца детского
творчества.

Своим участием во флешмобе дети
старались выразить свои переживания и
призвать всех жителей помнить о страш-

ном чудище войны, которое не щадилони детей, ни взрослых, они «проклинали
войну».
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Живая классика - 2020

24 марта 2020 года в Камчатском
дворце детского творчества подвели
итоги регионального этапа IX Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика».
Конкурс юных чтецов "Живая классика" - самый масштабный детский
литературный проект в России, который проводится под патронатом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. В рамках конкурса
участники в возрасте от 10 до 17 лет
читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений. В
конкурсе уже приняли участие более
10 миллионов детей из 60 стран мира
и 85 регионов России.
В уникальном, всероссийском проекте, пропагандирующем чтение
среди учащихся 5-11 классов, в 2020
году приняло участие более 700
детей и подростков Камчатского
края.
В этом году конкурс «Живая классика» проходил в заочной форме. 37
лучших чтецов из 22 учреждений 13
муниципальных образований прислали на конкурс видеозаписи своих
выступлений.
Талантливые школьники продемонстрировали не только свое умение
владеть словом, но и держаться
перед камерой. Несмотря на то, что
ребята были лишены контакта со зрителем, почти все достойно выдержали это испытание.
На победу в конкурсе повлиял

выбор
произведения,
способность
оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на
слушателей и грамотная речь конкурсантов. По итогам конкурса определилась
тройка лидеров. Это двое ребят из
Петропавловска-Камчатского: учащаяся
6 класса средней школы № 30 Артемьева
София с отрывком из автобиографической повести Марьяны Козыревой
«Девочка перед дверью», Пархутов Георгий, учащийся 5 класса средней школы №
43 с произведением «Та сторона, где
ветер» Владислава Крапивина о настоящей мальчишеской дружбе и учащийся 6
класса Елизовской средней школы № 9
Гафаров Дмитрий с юмористическим
рассказом Константина Мелихана «Солёное мороженое».
Сделать чтение естественной жизненной потребностью подростков, расширить читательский кругозор детей – это
одна из главных задач конкурса «Живая
классика». Выбор произведений участниками регионального этапа показал, что
со своей задачей проект справляется,
школьники отдают предпочтение интересным и неизбитым произведениям
классической прозы, зарубежным авторам, которые не входят в школьную программу и современной литературе для
детей и подростков. Ребят волнуют
серьезные вопросы, которые поднимают
авторы выбранных ими отрывков, темы
дружбы и чувства долга, они ценят и
понимают хороший юмор.
Номинанты, призеры и победители
награждены ценными подарками, а все
участники получили дипломы регио-

нального этапа Всероссийского конкурса
памятюных чтецов «Живая классика» и памят
логоные сувениры с уже полюбившимся лого
типом конкурса — человечком, который
плывет по реке жизни. «Этот логотип
говорит о том, что книга преобразует
пространство, что на книге можно
уплыть куда угодно. Ведь литература это возможность рассуждать о себе, о
своих целях, поступках. Это время
поиска, когда так важно понять, кто я,
какой я», - говорит Президент Фонда
«Живая классика» и основательница проекта Марина Смирнова.
Подробная информация о победителях и номинантах размещена на сайте
Камчатского дворца детского творчества
(kamddt.ru).

Е.В. Гильванова,

методист Камчатского дворца детского творчества

справка
Конкурс юных чтецов «Живая классика» — ежегодный конкурс по
чтению вслух прозы на русском языке,
который проходит среди школьников
во всех регионах Российской Федерации и за рубежом. В 2013 году конкурс
был признан представителями Федерального агентства по массовым
коммуникациям и печати, журналистами и деятелями культуры и искусства уникальным по своим масштабам проектом по популяризации
чтения среди детей.
Организаторы конкурса стараются
поддерживать контакт с победителями, следить за их судьбой, создают
и реализуют ориентированные на
школьников поддерживающие проекты («Школа юных писателей» на
радио «Маяк», конкурсы юных писателей, развивают портал и пр.).
Марина Смирнова, президент фонда
«Живая классика», рассказывает, что
организаторы конкурса ставят
перед собой новую цель — сформировать детское читательское сообщество, создать площадку, где читающие подростки смогут общаться
между собой.
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Конкурс сочинений в Оссорской средней школе
В Оссорской средней школе прошел конкурс сочинений, посвященный событиям Великой Отечественной войны, в рамках празднования 75 годовщины
Победы. Учителя русского языка и литературы провели конкурс творческих
работ среди учащихся 5-11 классов. Лучшие ученики были награждены грамотами.

отрывки из сочинений победителей конкурса
Этот день они приближали, как могли
…В этом году будет уже 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Война, которая научила многие поколения
ценить мир и мирную жизнь. Очень хочется, чтобы люди переходили на сторону добра, ведь вместе мы сильнее, храбрее и
выносливее во много раз. В будущем мы должны передать свои
знания о войне своих детям и внукам, для того, чтобы и они
продолжили передавать своим потомкам историю. Мы должны
сделать так, чтобы победа осталась бессмертной.

Кондратьев Владимир,

ученик 5 «А» класса, I место

Письмо солдату
«Здравствуй, Ваня. Я думаю, ты не против, если я тебя так
назову. Я хотела бы узнать, если бы оказалась рядом в те
страшные годы, хотела бы спросить тебя тихо-тихо, заглянув
в бездонные твои глаза, спросить чуть слышным шёпотом: Как
ты, Ваня?»…
…-Как чувствовал ты себя, когда узнал, что отправишься
вскоре на фронт? – А когда над тобой пролетали пули, взрывались мины, что чувствовал ты тогда? Каково было тебе, мальчишке, терять близких людей? Как это – хоронить друзей?...
Я никогда не получу ответов на эти вопросы. Прошло 75 лет,
уходят последние очевидцы тех страшных событий, поистёрлись шрамы земли. Над нашей головой сияет мирное небо, а
вдали – чистый горизонт.
- Россия за 75 лет очень изменилась, сегодня ты её бы не узнал,
Ваня. Благодаря тебе её жители испытывают чувство великой
гордости за проявленный ТОБОЙ героизм…
… Счастливые благодаря твоему мужеству и твоему самообладанию. Твоему личному бесценному ПОДВИГУ.
«Спасибо тебе, Ваня, - говорю я тихо-тихо, чуть слышным
шёпотом, потому что о ТАКОМ не кричат. Я знаю, ты меня слышишь».

Коваль Ольга,

ученица 9 «А» класса, I место

Письмо солдату
Здравствуй, неизвестный солдат. Я не знаю твоего имени,
фамилии, были ли у тебя дети, или сам ты был ещё очень юным.
…Но я знаю, какую жертву ты принёс для нас, для Родины.
Мирное небо над нашими головами – это твоя заслуга.
… Солдат, в нашей стране тебе построено много памятников. Люди помнят о трагических сражениях. Неся таблички с
фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны, ветеранов в Бессмертном полку, мы вспоминаем всех тех героев, кому обязаны жизнью…
…Спасибо тебе за всё, солдат, благодаря тебе я сплю спокойно. Я знаю, что никогда не получу ответ на моё письмо, но главный ответ ты дал не мне, а Родине в 1945 году.

Фанова Кристина,

ученица 8 «А» класса, I место

Письмо солдату
… Солдат, ты воевал не зря! Благодаря тебе, у нас есть
мирное небо над головой, наша страна процветает, а самое
главное, о тебе помнят все.
Героям войны, в том числе и тебе, установлено много памятников, и каждый год девятого мая мы празднуем Вашу победу –
нашу Победу. По всей стране проходят парады, куда мы ходим,
чтоб порадоваться за твою победу.
Знаешь, солдат, мира без войны не бывает. Даже сейчас в мире
происходят войны, где погибают такие же мальчишки, как и
ты. Русские солдаты помогают другим странам. Мы надеемся,
что когда-нибудь войны оставят эту планету и наступит мир
во всем мире…
Я знаю, что никогда не получу ответ на своё письмо, но всё же
я знаю, что написала его не напрасно.
Дорогой солдат, мы всегда будем помнить тебя и тех героев,
которые с тобой воевали.

Королёва Наталья,

ученица 11 «А» класса, I место

Дворец
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На дистанционном обучении
Коронавирус внёс в нашу жизнь свои
коррективы, но это совершенно не означает, что она остановилась. Мы окунулись в новую действительность: с 20
марта 2020 все творческие объединения
Камчатского дворца детского творчества
перешли на обучение в новом формате.
Для наших педагогов это событие стало
вызовом, но они не растерялись: освоили и использовали в своей работе
различные цифровые образовательные
ресурсы - Google диск, Google сайты,
мессенджеры WhatsApp и Viber, систему
телефонии Skypе, видеоконференции
Zoom и многие другие.
Педагоги, успешно освоив новые программы, с энтузиазмом включились в
трудную, но интересную работу. Главная
цель дистанционного обучения – исключить возможность прервать связь с
любимыми занятиями (музыкой, хореографией, декоративно-прикладным и
изобразительным
творчеством).
В
режиме самоизоляции наши коллеги,
готовясь к занятиям, тщательно продумывали содержание, стараясь донести
его до ребят технически доступно.
Педагоги отдела декоративно-прикладного творчества в постоянном поиске
интересных идей и сопутствующей
информации в интернете на тему живописи, рисунка, декоративно-прикладного творчества (видеоролики, беседы,
фотографии, песни, стихотворения,
мастер-классы, презентации и др.), подобрали простые, но интересные работы,
которые дети смогли выполнить самостоятельно, дали рекомендации по видеосвязи, телефону.
Не всегда у ребят был дома подходящий материал для работы, наши специалисты советовали заменить его другим,
какой есть в наличии. Например, Ольга
Владимировна Максимова, руководитель объединения «Макраме», для изготовления поделки «Солнышко» вместо
пряжи предложила ребятам использовать пластиковые пакеты, нарезав из них
нити. Получились оригинальные сувениры. Оксана Сергеевна Пономарчук, руководитель объединения «Журавушка»,
познакомила своих воспитанников с необычной арт-идеей: создать рисунки на

листах газет. Таким образом, у детей
развивается художественная фантазия,
творческая и познавательная активность.
Помимо образовательного процесса
постоянно проводилась воспитательная
работа с детьми. Виктория Петровна
Хованова, руководитель объединения
«Сундучок», выложила презентацию о
Пасхе, привлекла родителей помочь
детям ответить на вопросы о пасхальных
традициях и символах. Также разместила
в родительские группы ссылку на мультфильм о Великой Отечественной войне и
составила по нему викторину и вернисаж
рисунков.
Педагоги постоянно стимулировали
желание ребят заниматься с увлечением,
придумывая различные конкурсы и интересные тематические занятия. С самого
начала дистанционного обучения Татья-

на Сергеевна Гаврилова (объединение
«Амигуруми») создала группу «Карантинка» в WhatsApp, в которую включила
телефоны всех обучающихся, составила
ведомость успеваемости для поощрения
самых активных участников в конце года
и подготовила призовой фонд (небольшие сувениры для поощрения активных
воспитанников).
Педагоги отдела художественного
творчества также, с большим энтузиазмом, подошли к дистанционному обучению. «Дети в образцовом детском ансамбле танца «Смешинки» очень творческие,
любят выполнять задания на импровизацию, сами придумывают новые танцы. А
занятия онлайн для них очень интересны, ведь это что-то новое. Многие
чувствуют себя раскованней, и это отличный тренинг – выработка свободного
поведения перед камерой», – рассказы-
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вает Лариса Игоревна Подоляка.
В образцовой цирковой студии
«Ха-ха-трон» основная часть обучения
(онлайн-занятия, видеозачеты по сдаче
нормативов) проводилась с использованием платформы Zoom. Через WhatsApp
отправлялись обучающие видеоролики,
презентации по темам, творческие задания, требующие самостоятельной подготовки и выполнения, проводилось тестирование.
Разнообразными получились формы
работы и у обучающихся образцового
вокального ансамбля «Элегия»: обучающие видеоролики, презентации, видеофайлы с записями исполнения концертных номеров, творческие задания, требующие самостоятельной работы и исполнения, письменные задания (тесты по темам,
нотная запись, терминология по вокалу),
использование аудиофайлов с голосовыми заданиями (упражнения для развития
голоса, распевки, репертуарные произведения по голосам) и многое другое.
Увлекательно, эмоционально прошли
занятия в детском ансамбле танца «Кон-

фетти» и объединении «Хаски», где
вместе с детьми учились и родители.
Тесты, видеозанятия, видеоотчеты, кроссворды, «диктанты» - это лишь немногие
формы взаимодействия педагогов и
детей.
Самые маленькие ученики из объединений «Рябинка», «Родничок», «Волшебный английский», «Веселые непоседы»
тоже живо откликнулись на новые
формы работы. Наши воспитанники приятно удивили нас, педагогов, своими
талантами. Они, как настоящие артисты,
художники, искусные мастера преподнесли любимым педагогам результаты
своих работ. Дети очень старались и с
душой отнеслись к занятиям.
Не осталась без внимания и подготовка к мероприятиям, приуроченным к
75-летию Великой Победы. Все педагоги
откликнулись принять участие в поэтическом флешмобе «Помните», разместив
информацию о мероприятии среди
своих обучающихся в группах WhatsApp.
Несмотря на самоизоляцию, наши коллеги готовятся к конкурсу методических

материалов по дополнительному образованию,
посвященных
75-летию
Победы. В объединении «Амигуруми»
состоялись конкурсы презентаций и
рефератов о родных-участниках Великой
Отечественной
войны
«Правнуки
Победы», в образцовой цирковой студии
«Ха-ха-трон» - акция «Живые истории
войны», в объединениях «Макраме», «Журавушка», «Сундучок», «Фея» - вернисажи
рисунков и бутоньерок с георгиевской
лентой «Этот день Победы», в объединении «Рябинка» - тематические занятия,
посвященные дню Победы, в образцовом
вокальном ансамбле «Элегия» - конкурс
песен военных лет.
Все это стало возможным, благодаря
помощи родителей наших обучающихся.
Все мамы, папы, а иногда и бабушки с
дедушками, высоко оценили работу
педагогов, став поневоле нашими коллегами. В образовательный процесс погрузились все домочадцы, от мала до
велика! Было налажено тесное сотрудничество педагогов и родителей, проводились консультации по обучению дома. В
результате, мы объединились одной
целью – сделать процесс обучения не
только познавательным, но и доступным,
сохранив у ребят интерес и желание продолжить обучение в творческих коллективах Дворца. И как итог - позитивные
отзывы об интересных занятиях,
фото-видеоотчеты работ и горящие глаза
любимых детей.
Но какими бы интересными не были
видеозанятия и другие методы дистанционного обучения, это не заменит живого
общения педагогов с детьми. Из отзывов
родителей: «Спасибо большое нашим
педагогам за материал, который Вы даете
детям в такое нелегкое для всех нас
время! Вы – большие профессионалы
своего дела! И мы от всего сердца Вам
благодарны! Но, что ни говори, «дистанционка» не идеальна, дома не такая
дисциплина, не всегда вовремя начинаем заниматься. Наши дети с нетерпением
ждут встречи со своими любимыми педагогами во Дворце!»
Мы верим, что эти трудности – временные, вместе мы справимся с ними, скоро
встретимся с любимыми учениками в
новом учебном году и наше живое общение даст новый толчок к новым творческим открытиям!

Родимова М. В.,

методист отдела декоративно-прикладного творчества

Чернявская С. И.,

методист отдела художественного творчества

Дворец

Детского Творчества

10
2

КГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Творчество наших педагогов

Редькин Кирилл, 8 лет (бумага, акварель, фломастеры)
Уроки жизни
Жизнь - лучший учитель, она на примерах всем доказывает известные постулаты о добре и зле. Наши внимательные
предки результаты таких уроков кратко
выразили в пословицах и поговорках. В
назидание подрастающему поколению
сложили сказки и былины - своеобразный учебный материал. Часто мы становимся свидетелями таких примеров и
убеждаемся в правдивости народной
мудрости. Кстати, эти законы действуют
повсеместно: как среди людей, так и
среди животных! В подтверждение этому
есть и у меня одна быль.
Приключилась она с соседским псом,
который жил у нас в подъезде. Красивыйкрупный молодой пес ,очень похож на
волчка, по кличке Грэг. Он был дружелюбным, любил детей, никогда не позволял
себе причинить им вред, а вот для чужих
собак представлял реальную угрозу. Но
при всей своей внешней силе, все же от
дома далеко не отлучался, видно опасаясь других, более крупных псов. Проводит, бывало, меня до школы и быстрехонько назад семенит своими лапками.
Так вот, дело было летом, дело было
днем. Я вышла из подъезда и направи-

лась в сторону школы. Грэг, развалившись
на травке, грелся на солнышке. Для более
ясного представления происшедшего
добавлю деталь: напротив нашего дома
стоит длинный, метров пятьдесят, склад.
Грэг редко позволял себе променад в его
сторону: территория считается нейтральной, встретить можно любого сельского
пса, так что он предпочитал лишний раз
не высовываться. Вдруг в поле его зрения
попался пёс, направлявшийся как раз в
сторону склада. Грэг рванул с места, как
ошпаренный, и погнался за ним. Увидев
мчащегося разъяренного Грэга, неизвестный рванул, что было сил, пытаясь
скрыться от преследования за складом. В
прыткости он явно проигрывал, и Грэг
очень быстро начал сокращать дистанцию между ними, так они и скрылись за
этим строением. Происходящее взволновало меня. В душе я надеялась, что ничего
не случится, авось убежит. «Может этот
пес - девочка, и он не посмеет обидеть
ее…», - пыталась себя успокоить.
Не прошла я и половины длины склада,
как эта парочка, быстро оббежав его,
неслась уже обратно в сторону нашего
дома. «Ого! - мелькнуло в голове - А неизвестный-то молодец, не сдается, вон как
нарезает!». Чувствовалось, что страсти

накалились до предела, бегущий пес
сзади вот-вот нагонит свою жертву! Тот,
что бежал первым, громко и жалобно
повизгивал, прося пощады. Когда парочка бегунов приблизилась ко мне, я остановилась, как вкопанная,так как увиденное меня поразило: теперь Грэг никого не
догонял! Теперь уже догоняли его! И
гнался за ним никто иной, как соседский
пес Мишка. Мишка был местным авторитетом у нас на районе – большой, лохматый, у которого, несомненно, в роду были
овчарки. Грэг всегда его боялся и теперь
ясно представлял, что с ним будет, если
тот его догонит, поэтому бежал что есть
сил. Он был легче Мишки, это и спасло
его. Успев добежать до своего подъезда,
Грэг пулей взлетел на ступеньки и уже
оттуда залился лаем. Зная, что он уже на
своей территории и тронуть его нельзя,
подобно игре в догонялки, когда убегающий использует возвышенность в качестве «домика», пес остался на месте . Что
было сказано им на собачьем языке, мне
остается только догадываться, может
что-то типа: «Извините, бес попутал! Я
нечаянно!…Сам не знаю, как так
вышло!…»
Видя все это, я не могла удержаться от
смеха. Во-первых, была рада, что никто не
пострадал! А, во-вторых, меня поразило, с
какой быстротой возмездие настигло
того, кто хотел совершить плохой поступок!
Оказывается, когда Грэг опрометчиво
пустился в погоню, у другого конца
склада прогуливался Мишка. Конечно, он
не мог упустить шанса проучить Грэга за
передвижение по чужой территории и
напомнить тому, что слабого обижать
нельзя!
Вот так... Всегда надо помнить о том,
что ЗЛО НАКАЗУЕМО, и что ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ: и хорошее, и плохое! Как гласит
народная мудрость: «Что посеешь, то и
пожнешь!» Помните об этом, мои дорогие!

В.В. Храпко,

Преподаватель дополнительного образования
по изобразительному искусству
Пенжинской детской школы искусств
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Самоизоляция и спорт
ИНТЕРВЬЮ
24 апреля прославленная российская
горнолыжница, мастер спорта международного класса, самая титулованная спортсменка XI Паралимпийских игр в г. Сочи (2
золотых медали - слалом, суперкомбинация, 2 серебряных медали – супергигант,
гигантский слалом, 1 бронзовая медаль –
скоростной спуск), выступающая в классе
спортсменов с нарушением зрения, Александра Францева отметила свой День
рождения.
Будущая известная спортсменка родилась в большой дружной камчатской
семье. Горными лыжами начала заниматься в 18 лет. Родители воспитывали в ней
сильный характер, который и помог в 2008
году стать абсолютной Чемпионкой
Первой зимней Спартакиады инвалидов
России, в 2009 году получить титул абсолютного чемпиона России, взяв 5 золотых
медалей на национальном Первенстве, в
2010 году стать участницей Паралимпийских игр в Ванкувере, в 2013 году в
скоростных дисциплинах получить звание
абсолютной победительницы Кубка Мира
в своей категории и в 2014 году стать
двукратной Паралимпийской чемпионкой!
В 2014 году ее труд отмечен орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Непросто
складывалась
спортивная
карьера Александры – были падения и
серьезные травмы, долгий период восстановления и желание все бросить. Но как
говорит сама Александра: «Трудности
бывают у всех. Важно уметь достойно с
этим справляться, вставать и идти
дальше».

Зимние виды спорта очень популярны
среди жителей Камчатки. Длинная и снежная зима влияет на выбор вида спорта для
многих спортсменов. Но время самоизоляции внесло свои коррективы в привычные будни.
Мы созвонились с Александрой и попросили рассказать о своей жизни в этот
непростой для всех россиян период.
Татьяна: Как вы отметили свой День
рождения, и какой подарок стал для Вас
лучшим?
Александра: Я сейчас нахожусь на Камчатке. День рождения встретила в кругу
семьи, и это самый лучший подарок для
меня. У самоизоляции есть свои плюсы:
можно никуда не спешить, восстановить
силы, побыть рядом с теми, кого любишь,
навести порядок в доме, послушать аудиокниги, позвонить друзьям. Семья- очень
важная часть нашей жизни. Воспользуйтесь этой возможностью быть вместе со
своими родными людьми.
Татьяна: Как Вы поддерживаете свою
спортивную форму?
Александра: До периода самоизоляции
мой день начинался в 8 часов утра на
горе «Морозная», где я тренировалась
несколько часов, затем занималась на
биатлонном комплексе им. Виталия
Фатьянова до вечера. В 2019 году я
начала параллельно заниматься еще и
лыжными гонками. Благодаря усиленным
тренировкам и высоким результатам в
соревнованиях получила 1 спортивный
разряд и приняла участие в этом году в
Первенстве России, где заняла 6 место.

Татьяна: Как вы снимаете стресс в этой
ситуации?
Александра: Я, по натуре, домосед.
Обожаю животных. У нас 4 питомца. Заботясь о них, забываешь о всех проблемах.
Татьяна: Совет от Александры Францевой камчатским девчонкам и мальчишкам, которые сейчас не могут прийти на
склон, в спортзал, бассейн?
Александра: Конечно, соблюдать режим
самоизоляции. Беречь себя, своих близких. Побольше общайтесь с родителями.
Например, научите их пользоваться
разными компьютерными приложениями, программами. Дети, как правило, в
этом разбираются гораздо лучше. Играйте в познавательные игры, читайте всей
семьей книги, делайте вместе утреннюю
гимнастику.
Семья – это большой корабль, где все
выполняют свою работу, поддерживают
друг друга, который плывет, несмотря ни
на что.
Все мы разные: здоровые физически
люди и люди с ограниченными возможностями могут одинаково много добиться в жизни! Я вам желаю быть людьми с
безграничными возможностями!
Татьяна: Спасибо, Александра. Вы
доказали это своими достижениями!
Ребята хотят быть похожими на Вас.
После снятия ограничений ждем Вас в
гости в Камчатский дворец детского
творчества!

Чеберяк Т.Д.,

Методист учебно-спортивной работы
Камчатского дворца детского творчества
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Ребусы к 75 - летию Победы!
Эта собака отличилась во многих военных операциях в
Великой Отечественной войне и должна была участвовать в параде по случаю Победы. Как звали эту собаку?

Кто оповестил советский народ по радио о наступлении
немцев в начале ВОВ?

Крепость в Белоруссии, героически принявшая первый
удар фашистской армии.

Фамилия маршала – руководителя, во время обороны
Москвы от немецких захватчиков.

Битва, которую считают переломной в событиях ВОВ.

Название модели немецкого тяжёлого танка, который
использовался в ВОВ.

Город, который фашисты атаковали 250 суток, а Советские
войска отбили за 5 суток.

Как звали русского солдата, памятник которому поставили в Болгарии?

В каком городе впервые проходил парад Победы?

Какой город выдержал почти трёхлетнюю блокаду во
время ВОВ?

Название озера, по которому проходила «дорога
жизни» к героическому городу.
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